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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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@ШlТР МШШШffiЫ Ш ЭЩЩМШ@Щ@ШШШ В Г@Р@Ш М@еКВШш

l2g626,MocKBa, Графский пер. д. 4l9 тел.(495) 687 4035, факс (495) бS7 4067
Свидетельство об аккредитации Jlb 31-дК от 26,02.20!0

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-|4246-01-00

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гиiиепическйм требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

7 7 .01.12.п.002 436.06.1 4,м
На основании заявления JtlЪ 02384

05.06.2014г.
Щата

от 12.05.2014

ОрганизаIшя-изготовитель: ООО "Зигверкil
Алрес: 141580, Московская обл.о Солнечногорский p-oнl дер. .П.5rбровки, ул. Аэропортовская, стр.5 ( Россия )

Импортёр (поставщик), пол}п{атель: ООО "Зигверк"
Адрес: 195197, Санкг-Петербург, Лабораторный пр., д. 23, пом. 315 ( Россия )

Наtдиенование продукции: Краски полиграфические смесевые водные на основе базовых экстендеров и
пигментных паст Зигверк серий Юпикор, Юrrипейпер, Юнифилм: 150-ХХХХ-ХХ, 151-ХХхх-хХ;152-ХХХХ-
ХХ, 153_ХХХХ-ХХ, 1бб-ХХХХ-ХХ, 170-ХХХХ-ХХ, 180-ХХХХ-ХХ (где Х _ чифры от 0 до 9)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2354-008-87335б11-2014 "Краски полиграфические смесевые.водные
на основе базовых экстендеров и пигмеItтных паст "Зигверк"

Перечень докумеЕтов, представленных на экспертизу: Паспорт безопасности продукции, этикетка,
регистрационные документы, довереЕность, ТУ 2354-008-87335611-2014 "Краски полиграфические смесевые
водные на основе базовых экстендеров и пигментных паст "Зигверк''

Характеристика, ингредиентrый состав продукции: Представляет собой смеси на основе экстендеров(техни
лаков) и пигментных концентратов (пигментных паст, кош,{ентрированных красок). Состав: стирол_
акриловыйlполимер, пропиленгликоль, воск полимерный, пав, силиконовый пецогаситель, пигменты

РаССМОТРеНЫ ПРОТОКОЛЫ (J{о,дпта прtlтокола, наименование орпtнизации (испытате.rьной лаборатории, центра), проволяrчей испыт.lнш, аттестат
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ЦДфРРЩqЦЩ, НаНОСимая на этикетку: согласно Единым санцтарно-эпидемиологическим п гигиеническим
Б8fuО"О"',?Ёп?lёЬtr,ft%",rtР?Y;,ЁЯёЁiiБ?"*#"3ак?ff3frtrfit9ьlt?гическому 

надзору (контролю) утв.

ВАКЛКЕЧШШШШ

Санитарно-эпидемиолОгическаЯ экспертиза проведена в соответсТвии с действующими Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиолОгическомУ надзорУ (контролю) с использованием методов и методик, утверждённьгх в
установленном порядке.

продукция: Краски полиграфические смесевые водные ца основе базовых экстендеров и ппгментных
паст Зигверк серий Юнцц9цa ЮнипеЩпер, ЮндФилм: 150-ХХхх-юq lSl-xxxx_xx, 152_хххх-хх,
153-хххх-хх, 16б-хххх-хх, 170-хххх-хх, 180-хххх-ХХ (где Х - цифры от 0 дq 9)
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим тфбов'аниям к товарам
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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